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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 ВВЕДЕНИЕ
Раздел «Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания»
разработан в соответствии с Заданием на проектирование, представленным в Приложении № 1 к
договору № 801-00056-36001-19, заключенным между ООО «Институт «Мосинжпроект» и
АО «РЭИ-ЭКОАудит» на основании представленной Заказчиком проектной документации
объекта

«Строительство

многоуровневых

транспортных

развязок

на

пересечении

автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Видное» с Боровским шоссе и Киевским шоссе с
необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью (Приложение А).
Проектом предусматривается строительство автомобильной дороги «Солнцево-БутовоВидное» от Боровского до Киевского шоссе.
Основные задачи, решаемые в проекте:
1. Краткое описание планируемых работ.
2. Характеристика территории, попадающей в зону ведения работ, как среды обитания
объектов растительного и животного мира.
3. Характеристика растительного и животного мира.
4. Прогноз и оценка воздействия работ на животный и растительный мир и места их
обитания.
1.1 Законодательная база
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 [1].
2. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 [2].
3. Федеральный закон № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 [3].
4. Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 [4].

Подпись и дата

Взам. инв. №

5. Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 [5].
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1.2 Сведения о заказчике работ
ООО «Институт «Мосинжпроект», ОГРН 5157746085173
Место нахождения
Фактический адрес
ИНН

101990, г. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1
101990, г. Москва, Сверчков переулок, д. 4/1
9701021862

1.3 Сведения о проектной организации
АО «РЭИ-ЭКОАудит», ОГРН 1037789070153
Место нахождения
117513, г.Москва, ул.Островитянова, д.6
Фактический адрес
117513, г.Москва, ул.Островитянова, д.6
ИНН
7731501750
Свидетельство о допуске к
Регистрационный номер: СРО-П-077-11122009
определенному виду или видам
выдано Союзом дорожных проектных организаций
работ, которые оказывают влияние «РОДОС»
на безопасность объектов
капитального строительства:
1.4 Список исполнителей
ФИО

Должность

1

2

3

1
2

Шатланова Я.И.
Булдаков А.В.

И.о. начальник отдела ПИР
Инженер

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№ п/п

Лист
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1 Характеристика участка размещения объекта
№
п/п

Показатель

Описание

2

3

1

1

2
3

4
5

6

7

8

9
10

Строительство многоуровневых транспортных
развязок на пересечении автомобильной дороги
«Солнцево-Бутово-Видное» с Боровским шоссе и
Киевским шоссе с необходимой для их
функционирования улично-дорожной сетью – объект
Адрес объекта
г.Москва, Новомосковский АО, Ульяновский
лесопарк
Привязка по карте города
Участок расположен в Новомосковском АО
г.Москвы, в северной части Ульяновского лесопарка
на участке от Киевского шоссе до Боровского шоссе
(рис. 2.1)
Площадь участка
около 28,9 га
Расположение в системе городской Участок размещения объекта граничит:
планировки (границы по сторонам на северо-востоке – с Боровским шоссе;
света с указанием окружающей
на юго-востоке – с Киевским шоссе;
застройки)
в остальных направлениях – с территорией
Восточной части Ульяновского лесопарка.
Расположение в системе
Участок расположен на территории ООЗТ
функционального зонирования
(жилой квартал, промзона, парк)
Сведения об использовании участка До 2012 г. Ульяновский лесопарк относился к
в предыдущие годы
лесному фонду, имел статус защитных лесов
категории «лесопарковые зоны»
Современное использование
Лесопарк, свободен от застройки, используется для
территории (свободна от застройки, прогулок
занята строениями, парком,
используется для прогулок)
Растительный покров территории Лесной массив (основные породы: сосна, береза, ель)
Характеристика существующих
источников загрязнения

Автотранспортные потоки по ближайшим
автодорогам

Наличие или отсутствие зон с
Часть участка в северной части находится в зоне II
особыми условиями использования пояса санитарной охраны
территорий на участке
строительства и вблизи

Инв. № подл.
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Рис. 2.1. Схема расположения участка (выполнена на основе спутниковых снимков,
размещенных в системе Google).
2.2 Проектные решения
Проектом предусматривается строительство автомобильной дороги (по пять полос в
каждую сторону) от Боровского шоссе до Киевского шоссе с очистными сооружениями
ливневого стока.
2.3 Особенности характера землепользования участка строительства
Ульяновский лесопарк – лесной массив в Новомосковском административном округе
Москвы. Основан в 1935 г. как часть Лесопаркового защитного пояса г.Москвы. Включен в
Взам. инв. №

состав Москвы в 2012 г., до этого времени Ульяновский лесопарк относился к лесному фонду,
имел статус защитных лесов категории «лесопарковые зоны». При включении в границы
Москвы Ульяновский лесопарк, как и другие леса лесного фонда, имевшие до того статус
защитных лесов, был лишен этого статуса. Постановлением Правительства Москвы от 22

Подпись и дата

августа 2012 г. № 424-ПП [6] (п. 1) «леса, входившие до 1 июля 2012 г. в состав лесного фонда и
включенные в состав внутригородской территории города Москвы в результате изменения
границы между городом Москвой и Московской областью, утвержденного постановлением
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-

Инв. № подл.

СФ» [7], были отнесены к зеленому фонду г.Москвы. А «в целях выполнения средозащитных,
климаторегулирующих, санитарно-гигиенических и рекреационных функций, оказывающих
Лист
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Подп.

Дата
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положительное влияние на экологическую обстановку и обеспечивающих благоприятные
условия отдыха людей», земли, входящие в зеленый фонд города Москвы, были отнесены к
особо охраняемой территории г.Москвы – «особо охраняемой зеленой территории» (ООЗТ). В
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 октября 2014 года № 616-ПП [8]
на

ООЗТ

было

разрешено

«Строительство,

реконструкция

и

эксплуатация

линий

электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), трубопроводов,
автомобильных дорог, железнодорожных линий и других линейных объектов, а также зданий,
строений, сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов».
До 2012 г. администрация лесопарка находилась в д.Рассказовка, после чего была
расформирована, так как теперь земельные участки, ранее являвшиеся лесными, отнесены к
ООЗТ г.Москвы, распорядительные функции в отношении которой осуществляет Правительство

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Москвы.
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3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
3.1

Краткая характеристика физико-географических условий территории
Лесопарк расположен на Теплостанской возвышенности, к юго-западу от МКАД, рядом

с Боровским и Киевским шоссе, к югу и востоку от аэропорта Внуково. Фактически разделен
селениями на три части: западную, центральную и восточную. В его окрестностях находятся
г.Московский, пос.Ульяновского
деревня Передельцы.

В

поселок Переделкино с

лесопарка,

северо-западной

д.Рассказовка и д.Картмазово,
части

одноименным санаторием.

лесопарка

бывшая

расположен

дачный

станция

метро –

Ближайшая

«Новопеределкино».
К югу от Ульяновского лесопарка расположен Валуевский лесопарк.
По западной части Ульяновского лесопарка протекает р.Ликова с травяными пляжами.
По восточной – р.Зимёнка (приток р.Сосенка), образующая лесную заводь, и Екатерининский
ручей (приток р.Сетунь).
Лесопарк расположен в зоне елово-широколиственных лесов без болот на водоразделах.
Участок размещения транспортной развязки располагается в пределах восточной части
Ульяновского лесопарка.
3.2

Краткое описание климатических условий территории
Климат района умеренно-континентальный с относительно мягкой зимой с редкими

оттепелями и теплым сравнительно влажным летом. Годовая амплитуда температуры воздуха
достигает 28°C.
Морозный период (среднесуточная температура ниже 0°C) продолжается около
100 дней ‒ с конца ноября до второй половины марта. Теплый период продолжается около
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215 дней − с апреля по октябрь. Продолжительность вегетационного периода с температурой
+5°С составляет около 170 дней.
Район планируемого размещения объекта относится к зоне достаточного увлажнения.
Среднегодовое количество атмосферных осадков варьирует от 550 до 900 мм. Максимальное
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количество осадков приходится на июль, август и октябрь, а минимальное – на апрель.
Среднегодовая влажность воздуха составляет 76 %.
Среди микроклиматических факторов, значимых с точки зрения формирования
экологической обстановки, наиболее важными являются температурный и ветровой режимы,
определяющие условия аэрации и рассеивания загрязнений.
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В холодный период года преобладают западные, юго-западные и южные ветры,
обусловленные общей циркуляцией атмосферы. В теплый период (май-сентябрь) более
характерны ветра северо-западных, западных и северных направлений.
3.3

Краткая характеристика растительного и животного мира территории
При подготовке данного раздела были использованы результаты натурного обследования

территории (проводилось в конце сентября 2019 г.) и литературные материалы.
На территории Ульяновского лесопарка (общая территория, состоящая из трех участков)
в древостое преобладают береза, ель, сосна, дуб в возрасте 50 и 100 лет, осина. В пойме
Екатерининского ручья есть черноольховый лес. В окрестностях Ново-Переделкино большие
участки посаженной сосны, в окрестностях г.Московский – старовозрастные березняки и
остатки дубрав. В восточной части есть небольшие культуры липы и лиственницы.
В подлеске повсеместно можно встретить лещину, бересклет бородавчатый, жимолость
обыкновенную, рябину, бузину. На участке между Московским и Картмазово многочисленны
труднопроходимые заросли интродуцента – свидины белой.
Из редких растений и грибов можно встретить следующие виды:
- ирис сибирский (Красная книга Московской области);
- печеночница благородная (Красная книга Московской области);
- подлесник европейский (Красная книга Московской области);
- ежовик коралловидный (Красная книга Российской Федерации).
На территории лесопарка встречаются следующие редкие виды птиц:
- средний пестрый дятел (Красная книга Российской Федерации);
- белоспинный дятел (Красная книга Московской области);
- трехпалый дятел (Красная книга Московской области);
- кедровка (Красная книга Московской области);
- пустельга;
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- воробьиный сыч;
- ястреб-тетеревятник;
- длиннохвостая синица;
- дубонос;
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- юрок;
- обыкновенный уж (Красная книга Московской области).
На

лесных

водоемах

можно

встретить: бобра, ондатру, кутору, серую

цаплю, черныша, вальдшнепа, широконоску, красноголового

нырка, чирка-

трескунка, шилохвость. Это свидетельствует о довольно хорошем состоянии водных биотопов и
низкой посещаемости людьми.
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Захламленность некоторых участков леса и их труднодоступность позволяет обитать
здесь

большому

количеству

зверей: зайцу

беляку, лисе, кабану, ласке, горностаю, лесной

кунице, белке, желтогорлой мыши. В недалеком прошлом здесь бродили лоси, последнего
местные жители видели в 2010 г., однако до сих пор в ельниках видны их погрызы на коре.
С июля 2012 г. для рассматриваемой территории действовала Красная книга Москвы [9].
С февраля 2013 г. до осуществления ревизии присоединенных территорий действуют Красная
книга Московской области [10] и Красная книга Российской Федерации [11, 12].
Особенно большую нагрузку лесопарк испытывает на участках, примыкающих к
густонаселенным

жилым

кварталам

(г.Московский и

район Ново-Переделкино),

где

наблюдается вытаптывание лесных почв, повреждение коры и корней деревьев.
Экологическая обстановка в лесопарке сложная, проводятся массовые вырубки сухостоя
(в основном сосны). На опушках, примыкающих к жилым территориям, наблюдаются большие
скопления мусора. На территории лесопарка располагается множество стихийных пикниковых
точек, где разводят костры и также оставляют мусор (в основном пластиковые и стеклянные
бутылки). Местные жители выгуливают собак – встречено много разрытых нор мелких
млекопитающих.
Для определения уровня воздействия на природные и природно-антропогенные
сообщества необходима инвентаризация видов растений и животных, в том числе и занесенных
в Красную книгу Московской области и Красную книгу Российской Федерации.
В настоящее время на территории размещения проектируемой автодороги находится
лесной массив искусственного происхождения (посадки). Основные лесообразующие породы –
сосна, береза, ель.
3.4

Биотопическая характеристика выделенных участков
Обследование территории проводилось 05.10.2019 по всему пути прохождения объекта в

Ульяновском лесопарке. По ходу маршрута проводилась фотофиксация.
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По результатам проведенного обследования в зоне размещения и влияния работ по
строительству транспортной развязки выделено 41 сообщество (лесные, лесо-луговые, лесные),
отличающихся по характеру растительности и пригодности для обитания представителей флоры
и фауны.
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Схема размещения сообществ представлена в Графических приложениях.
Сообщество 1 – разнотравно-злаковый луг (газон) (фото 3.1) располагается вдоль
существующей дороги. Имеет полностью искусственное происхождение и скашивается по мере
роста травостоя. На данной территории активное антропогенное влияние – протоптаны
тропинки по направлению к лесным участкам, часто встречается бытовой мусор.
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Фото 3.1. Вид на северную часть Ульяновского лесопарка (сообщество 1 и 2).
Сообщество 2 – сосняк с единичным участием березы, подростом вяза, дуба, рябины
мезофильно-разнотравный (фото 3.1) располагается за сообществом 1.
Сообщество 3 – сосняк с участием березы, единичной елью и вязом, подростом вяза и
дуба, подлеском из лещины, малины разнотравно-злаковый. На территории сообщества
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проводится санитарная вырубка сухостоя сосны (фото 3.2).

Фото 3.2. Вырубленный сухостой сосны (сообщество 3).
Лист

ИМ-17-17-П-МОРЖ-ПЗ
Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

8

14
Сообщество 4 – березово-сосновый лес, с единичным вязом, подростом вяза и дуба,
подлеском из лещины, малины, разнотравно-злаковый (фото 3.3). В пределах сообщества
встречаются единичные сухостойные сосны, проводится санитарная вырубка. Велико
антропогенное влияние – много пикниковых точек, местами присутствует бытовой мусор.

Фото 3.3. Сообщество 4.
Сообщество 5 – разнотравный луг с участием клена ясенелистного и и рядовыми
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посадками боярышника (фото 3.4).

Фото 3.4. Боярышник (сообщество 5).
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Сообщество 6 – лиственничник (фото 3.5).

Фото 3.5. Сообщество 6.
Сообщество 7 – лиственничник с березой, подростом дуба, вяза, клена ясенелистного,
липы, малиной в подлеске мезофильно-разнотравный.
Сообщество 8 – разнотравно-злаковый луг с малиной на месте вырубки (фото 3.6). На
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территории фиксировались птицы: большой пестрый дятел.

Фото 3.6. Вырубка. Большой пестрый дятел на стволе дерева (Сообщество 8).
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Сообщество 9 – березняк с участием сосны, подростом клена, подлеском из лещины,
малины, дерена, крушина мезофильно-разнотравно-волосистоосоковый. В трявянистом ярусе
отмечен ландыш майский. Фиксировался малый пестрый дятел. Много бытового мусора. Норы
мелких млекопитающих. Присутствует сухостой сосны.
Сообщество 10 – березняк с подростом рябины разнотравно-злаковый.
Сообщество 11 – сосняк с участием березы и единичной осиной мезофильноразнотравно-кисличный.
Сообщество 12 – посадки боярышника. На территории фиксировались птицы: синица.
Сообщество 13 – лиственничник разнотравно-злаковый.
Сообщество 14 – сосняк с участием березы и единичной елью мезофильно-разнотравнокисличный (фото.3.7).

Фото 3.7. Вид на луг (сообщество 15). Слева располагается сообщество 14, справа –
сообщество 16.
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Сообщество 15 – разнотравно-влажнотравный луг с участием ивы (фото.3.7, 3.8).
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Фото 3.8. Вид на луг (сообщество 15).
Сообщество 16 – сосняк с небольшим участием ели и березы мезофильно-разнотравнокисличный (фото.3.7).
Сообщество 17 – закочкаренное влажнотравно-осоковое болото с подростом березы,
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осины, единично сосны (фото 3.9). На территории фиксировались птицы: сорока.
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Фото 3.9. Вид на закочкаренное влажнотравно-осоковое болото (сообщество 17).
Лист

ИМ-17-17-П-МОРЖ-ПЗ
Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

12

18
Сообщество 18 – березняк с участием крушины разнотравно-злаковый (фото 3.10).
Фиксировался малый пестрый дятел.

Фото 3.10. Вид на березняк (сообщество 18).
Сообщество 19 – сосняк с елью и малиной мезофильно-разнотравно-кисличный.
Сообщество 20 – сосняк с елью и березой, с кленом остролистным во втором ярусе, с
подростом рябины, подлеском с малиной, бузиной, крушиной, дереном белым, мезофильноразнотравный-кисличный с участием ландыша.
Сообщество 21 – сосняк с елью и березой, с кленом остролистным во втором ярусе, с
подростом

рябины,

малиной,

бузиной,

крушиной,

дереном

белым

разнотравно-

волосистоосоково-кисличный с участием ландыша.
Сообщество 22 – сосняк с участием ели и березы подростом рябины, клена остролистого
Сообщество 23 – сосняк с участием ели и березы разнотравно-черничный. В западной
части данного сообщества отмечено произрастание черники и брусники.
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мезофильно-разнотравный-кисличный.
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Подпись и дата
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Фото 3.11. Черника в западной части сообщества 23.

Фото 3.12. Брусника в западной части сообщества 23.
Сообщество 24 – березняк с осиной мезофильно-разнотравно-кисличный.
Сообщество 25 – сосняк с участием березы мезофильно-разнотравно-кисличный.
Сообщество 26 – березняк с участием сосны и единичной осины мезофильно-
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разнотравно-кисличный.
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Сообщество 27 – березняк с участием сосны, с подростом вяза, березы, осины, клена,
липы разнотравный.
Сообщество 28 – березняк с осиной разнотравный.
Сообщество 29 – березняк с участием сосны мезофильно-разнотравный.
Сообщество 30 – березняк с липой волосистоосоковый.

Фото 3.13. Сообщество 30.
Сообщество 31 – березняк с сосной и единичной елью мезофильно-разнотравный.
Сообщество 32 – березняк с сосной, мезофильно-разнотравно-кисличный с участием
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ландыша. Фиксировались кротовины (фото 3.14).
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Фото 3.14. Кротовина в сообществе 32.
Сообщество 33 – березняк с липой и вязом разнотравный.
Сообщество 34 – березняк с подростом ели, подлеском из крушины, лещины, дерена
папоротниково-вейниково-разнотравный зеленомошный.
Сообщество 35 – березняк с сосной и единичной елью разнотравно-злаковый.
Сообщество 36 – березняк с осиной и единичной елью разнотравно-злаковый.
Сообщество 37 – разнотравный луг.
Сообщество 38 – пойменный разнотравно-вейниковый луг с березой (фото 3.15). На
территории сообщества фиксировались норы мелких млекопитающих. На территории
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фиксировались птицы: синица, воробей.
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Фото 3.15. Пойменный луг (сообщество 38).
Сообщество 39 – территория подверглась вырубке (фото 3.16, 3.17). До вырубки на
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данной территории преобладали сосна, береза с участием ели.

Фото 3.16. Вырубка (сообщество 39).
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Фото 3.17. Вырубка (сообщество 39).
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Сообщество 40 – разнотравно-злаковый луг (скашиваемый газон) (фото 3.18).

Фото 3.18. Скашиваемый газон (сообщество 40).
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Сообщество 41 – березняк с участием дуба и ели мезофильно-разнотравный (фото 3.18).
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Подп.

Дата

18
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО
МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
4.1. Перечень мероприятий по охране объектов растительного и животного мира
По результатам обследования территории строительства предлагаются следующие
природоохранные мероприятия:
1. Строительные работы производить строго в отведенных границах.
2. В ходе строительных работ исключить повреждение сохраняемых деревьев и
кустарников и их корневой системы, предусмотреть ограждение деревянными
коробами высотой не менее 2-х м.
3. Установить временное ограждение зоны производства земляных работ, складирование
строительных материалов проводить вне участков, занятых зелеными насаждениями.
4. После завершения строительных работ провести восстановление нарушенного
почвенного покрова.
5. Минимизировать шумные работы в выводково-гнездовой период (с 1 апреля по 31
июля), не производить вырубку в данный период.
6. Исключить размещение моек автотранспорта и бытового городка на территории
Ульяновского лесопарка.
7. Исключить вероятность возгорания лесных участков на территории.
8. Исключить вероятность загрязнения территории горюче-смазочными материалами.
9. Обеспечить раздельный сбор и своевременный вывоз отходов с территории.
10. Обеспечить контроль работ по технической и биологической рекультивации на
территории ведения работ.
11. Предупреждать случаи любого браконьерства со стороны строителей.
4.2. Программа производственно-экологического контроля

Взам. инв. №

Для получения достоверной информации о состоянии компонентов окружающей
среды на рассматриваемой территории, для оценки состояния этих компонентов и
прогнозирования последствий изменений при строительстве объекта разрабатывается
Программа производственно-экологического контроля.

Подпись и дата

В соответствии со ст.67 122-ФЗ производственный экологический контроль в области
охраны окружающей среды (производственный экологический контроль или ПЭК)
осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной деятельности
мероприятий

по

охране

окружающей

среды,

рациональному

использованию

и

Инв. № подл.

восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области
охраны окружающей среды, установленных законодательством.
Лист

ИМ-17-17-П-МОРЖ-ПЗ
Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

19
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Программа производственно-экологического контроля на период строительства

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

объекта представлен в Приложении В.

Лист

ИМ-17-17-П-МОРЖ-ПЗ
Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

20

26
5

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЕННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
МЕТОДИЧЕСКОЙ И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004.
2. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006.
3. Федеральный закон № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995.
4. Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002.
5. Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999.
6. Постановление Правительства Москвы от 22 августа 2012 г. № 424-ПП «Об отнесении лесов,
входивших до 1 июля 2012 г. в состав лесного фонда и включенных в границы города
федерального значения Москвы, к зеленому фонду города Москвы и территорий, вошедших в
зеленый фонд города Москвы, к особо охраняемой зеленой территории города Москвы».
7. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27
декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами
Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью».
8. Постановление Правительства Москвы от 22 октября 2014 года № 616-ПП «О внесении
изменений в постановления Правительства Москвы от 22 августа 2012 г. № 423-ПП и от 22
августа 2012 г. № 424-ПП».
9. Красная книга Московской области / отв.ред. Т.И. Варлыгина, В.А. Зубакин, Н.Б. Никитский,
А.В. Свиридов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Московская обл.: Верховье, 2018. – 810 с.
10. Красная книга города Москвы / отв.ред. Б.Л. Самойлов, Г.В. Морозова; Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Экологический фонд
развития городской среды «Экогород». – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2011. – 928 с.
11. Красная книга Российской Федерации (животные) / РАН; Гл.редкол.: В.И. Данилов-Данильян
и др. – М.: АСТ: Астрель, 2001. – 862 с.
12. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / Министерство природных

Взам. инв. №

ресурсов и экологии РФ; Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; РАН;
Российское ботаническое общество; МГУ им. М.В. Ломоносова; Гл. редколл.: Ю.П. Трутнев
и др.; Сост. Р.В. Камелин и др. – М.: Тов-во научн. изданий КМК, 2008. – 855 с.
13. Алёхин В.В. Растительность и геоботанические районы Московской и сопредельных

Инв. № подл.

Подпись и дата

областей. М.: МОИП, 1947. – 78 с.
14. Губанов И.А., Старостин Б.А., Тихомиров В.Н. Флора и растительность Московской области.
М.: изд-во Моск.ун-та, 1972. – 287 с.
15. Леса Подмосковья. М.: Наука, 1965. – 212 с.
16. Самойлов Б.Л., Морозова Г.В. Влияние рекреационного лесопрльзования на животный мир /
Природные аспекты рекреационного использования леса. М.: Наука, 1987. С.36-70.
Лист
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Подп.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

17. Рысин Л.П. Леса подмосковья. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 256 с.

Лист

ИМ-17-17-П-МОРЖ-ПЗ
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Подп.

Дата
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АО – акционерное общество
АО – административный округ
МКАД – московская кольцевая автомобильная дорога
ООО – Общество с ограниченной ответственностью
ООЗТ – особо охраняемая зеленая территория

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ФЗ – Федеральный закон

Лист
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Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Лист
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Приложение А.
(обязательное)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Задание на проектирование
(на 3 страницах)

Лист
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Приложение Б.
(обязательное)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Письмо Департамента природопользования и охраны окружающей среды
№ ДПиООС 05-19-16533/19-1 от 05.08.2019
(на 9 страницах)

Лист
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Приложение В.
(обязательное)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Программа производственно-экологического контроля на период строительства объекта
(на 3 страницах)

Лист
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Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата
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Программа производственно-экологического контроля на период строительства объекта:
«Строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Видное» с Боровским шоссе и
Киевским шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью»
Объект исследований,
исследуемый материал

Мероприятия, определяемые
показатели

1

2

Периодичность
контроля

Нормативные документы

3

4

Место проведения
контроля

Исполнитель
работ

5

6

Окружающая среда (воздушный бассейн)
Выбросы загрязняющих
веществ
Выбросы загрязняющих
веществ

Выбросы загрязняющих
веществ

Поверхностный сток,
сточные воды

Применение строительных машин
и механизмов, рекомендованных в
Проекте организации
строительства
Строительная техника перед
выходом на линию должна пройти
экологический контроль с записью
в журнале
Использование строительной
техники в соответствии с
требованиями технических
нормативов выбросов
(экологический класс – 3)

Постоянно

«Об охране атмосферного воздуха» №
96-ФЗ

Строительная
площадка

Строительная
компания

Постоянно

Об охране атмосферного воздуха» №
96-ФЗ

Строительная
площадка

Строительная
компания

Постоянно

«Об утверждении технического
регламента «О требованиях к выбросам
автомобильной техникой, выпускаемой
в обращение на территории Российской
Федерации, вредных (загрязняющих)
веществ» (с изменениями на 30 июля
2014 года)»

Строительная
площадка

Строительная
компания

Строительный
объект в
соответствии с
договором аренды
земли

Строительная
компания

Окружающая среда (подземные и поверхностные воды)
Распоряжение Правительства Москвы
№ 1030-РЗП от 14.12.2000.
Распоряжение Правительства Москвы
Согласования объема, способа и
от 4 ноября 2004 г. № 2217-РП «О
направления сброса сточных вод
Постоянно
соблюдении строительными
на весь период строительства
организациями установленного порядка
отведения поверхностных сточных вод
в коммунальные сети города Москвы»

1

1

Установка поста мойки
колес

Отходы строительства и
сноса

2

3

4

По мере накопления Закон РФ «Об отходах производства и
Вывоз и утилизация отходов
емкости
потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1989
Окружающая среда (отходы строительства и сноса)
Обеспечение санкционированного
размещения отходов, размещение
и вывоз отходов на утилизацию

Постоянно

«О порядке обращения с отходами
строительства и сноса в г.Москве» от
25.06.2002 №469-ПП

5

6

Строительные
захватки

Строительная
компания

В соответствии с
Технологическим
регламентом, все
строительные
захватки

Строительная
компания

Окружающая среда (акустическое воздействие)
Шумовое воздействие от
автотранспорта во время
проведения работ на
строительной площадке

Работа проводится минимальным
количеством машин и механизмов,
в дневное время суток

Постоянно

«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от
30.03.1999

Строительные
захватки

Строительная
компания

Шумовое воздействие от
автотранспорта во время
проведения работ на
строительной площадке

Применение современного
оборудования и механизмов с
низкими уровнями звуковой
мощности и минимизация времени
простоя с работающим двигателем
(на «холостом ходу»)

Постоянно

«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от
30.03.1999

Строительные
захватки

Строительная
компания

Шумовое воздействие от
автотранспорта во время
проведения работ на
строительной площадке

Непрерывное время работы
техники с высоким уровнем шума
(компрессор и т.п.) в течение часа
не должно превышать 10-20 минут

Постоянно

«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от
30.03.1999
Строительные захватки

Строительные
захватки

Строительная
компания

Санитарно-экологическое
исследование грунтов

Окружающая среда (санитарно-экологическое исследование почв и грунтов)
Санитарно-эпидемиологическое
Заключение Управления Федеральной
Использование, вывоз и
службы по надзору в сфере защиты
утилизацию грунтов производить в
прав потребителей и благополучия
соответствии с санитарночеловека по городу Москве
эпидемиологическим Заключением
Период
Управления Федеральной службы
строительства
Заключение по результатам
по надзору в сфере защиты прав
радиационного контроля территории
потребителей и благополучия
Управления Федеральной службы по
человека по городу Москве
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по городу Москве
Окружающая среда (инженерно-геологические изыскания)

Строительная
площадка

Строительная
компания;
Экологическая
компания,
имеющая аттестат
аккредитации на
выполнение работ

2

1

Инженерно-геологические
изыскания

Благоустройство и
озеленение

Экологические
мероприятия

2

3

4

Проведение строительных работ в
Заключение по инженерносоответствии с заключением по
Постоянно
геологическим работам
инженерно-геологическим работам
Окружающая среда (благоустройство и озеленение)
Вывоз и использование на объекте
При проведении
благоустройства и озеленения
работ по
Закон г.Москвы № 79 от 24.11.2004
почво-грунтов, соответствующих
благоустройству и
экологическим требованиям
озеленению
Окружающая среда (экологические мероприятия при производстве работ)
При выполнении строительных
работ – полное соблюдение
требований природоохранного
Закон «Об охране окружающей среды»
законодательства,
Постоянно
№7-ФЗ от 10.01.2002
предусмотренных в Разделе 7
«Мероприятия по охране
окружающей среды»

5

6

Строительная
площадка

Строительная
компания

Строительная
площадка

Строительная
компания

Строительная
площадка

Строительная
компания

3

33
Приложение Г.
(обязательное)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации;
сертификат соответствия Системы Менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) № СДС.ТП.СМ.09964-17
(на 3 страницах)

Лист

ИМ-17-17-П-МОРЖ-ПЗ
Изм. Кол.уч. Лист № док

Подп.

Дата

28

34

Подпись и дата

Взам. инв. №

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ИМ-17-17-П-МОРЖ-ГП

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Разраб.

Булдаков

10.19

Пров.

Шатланова

10.19

Н.контр.

Шатланова

10.19

Раздел МОРЖ № 821-00004-36001-19
Строительство многоуровневых транспортных развязок на
пересечении автомобильной дороги «Солнцево-БутовоВидное» с Боровским шоссе и Киевским шоссе с необходимой
для их функционирования улично-дорожной сетью

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Стадия
П

Лист

Листов

1

5

АО «РЭИ-ЭКОАудит»

С

C1
C2

C3

C4

3

C5

2

C6

C7

1

C8

C9

C13

C11
C12

C10
8

C11
C15
9

C14
C17

C16
C18
C20
C19
13

C21

Согласовано

Без печати ЗАО "РЭИ-ЭКОАудит"
недействителен. Внесение изменений
другими организациями не допускается

Подпись и дата

Взам. инв. №

М.П.

Условные обозначения:

ИМ-17-17-П-МОРЖ-ГП-1

- границы обследования
- лесные сообщества
- луговые и лесо-луговые сообщества

Инв. № подл.

Масштаб 1:1000

Москва, Новомосковский АО

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
Разраб.

Булдаков

10.19

Пров.

Шатланова

10.19

Н.контр.

Шатланова

10.19

Строительство многоуровневой транспортной
развязки на дороге «Солнцево-Бутово-Видное» и
прилегающая улично-дорожная сеть

Генеральный план с обозначением местоположения
сообществ

Стадия

Лист

Листов

П

1

4

ЗАО "РЭИ-ЭКОАудит"
ГК РЭИ

Формат А0

С

C20
C19
13

C22
C21

C23

C26
C24

C25
C27

C29

C28

C30

C31

C32

Согласовано

Без печати ЗАО "РЭИ-ЭКОАудит"
недействителен. Внесение изменений
другими организациями не допускается

Подпись и дата

Взам. инв. №

М.П.

Условные обозначения:

ИМ-17-17-П-МОРЖ-ГП-1

- границы обследования
- лесные сообщества

Москва, Новомосковский АО

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

- луговые и лесо-луговые сообщества
Инв. № подл.

Масштаб 1:1000

Разраб.

Булдаков

10.19

Пров.

Шатланова

10.19

Н.контр.

Шатланова

10.19

Строительство многоуровневой транспортной
развязки на дороге «Солнцево-Бутово-Видное» и
прилегающая улично-дорожная сеть

Генеральный план с обозначением местоположения
сообществ

Стадия

Лист

Листов

П

2

4

ЗАО "РЭИ-ЭКОАудит"
ГК РЭИ

Формат А0

С

C32

C33

23

C34

24

C35

C36

C37

31

C38

1

32

Условные обозначения:
- границы обследования
- лесные сообщества
- луговые и лесо-луговые сообщества

6

6

C39

Согласовано

Без печати ЗАО "РЭИ-ЭКОАудит"
недействителен. Внесение изменений
другими организациями не допускается

Взам. инв. №

М.П.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Масштаб 1:1000

ИМ-17-17-П-МОРЖ-ГП-1
Москва, Новомосковский АО

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
Разраб.

Булдаков

10.19

Пров.

Шатланова

10.19

Н.контр.

Шатланова

10.19

Строительство многоуровневой транспортной
развязки на дороге «Солнцево-Бутово-Видное» и
прилегающая улично-дорожная сеть

Генеральный план с обозначением местоположения
сообществ

Стадия

Лист

Листов

П

3

4

ЗАО "РЭИ-ЭКОАудит"
ГК РЭИ

Формат А0

С

1

C41

5

C41

C40

6

Условные обозначения:
Согласовано

- границы обследования

Без печати ЗАО "РЭИ-ЭКОАудит"
недействителен. Внесение изменений
другими организациями не допускается

- лесные сообщества
М.П.

Взам. инв. №

- луговые и лесо-луговые сообщества

Инв. № подл.

Подпись и дата

Масштаб 1:1000

ИМ-17-17-П-МОРЖ-ГП-1
Москва, Новомосковский АО

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
Разраб.

Булдаков

10.19

Пров.

Шатланова

10.19

Н.контр.

Шатланова

10.19

Строительство многоуровневой транспортной
развязки на дороге «Солнцево-Бутово-Видное» и
прилегающая улично-дорожная сеть

Генеральный план с обозначением местоположения
сообществ

Стадия

Лист

Листов

П

4

4

ЗАО "РЭИ-ЭКОАудит"
ГК РЭИ

Формат А0

